Адрес: г. Херсон, переулок Донской 1
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E-Mail: info@kherson-holod.com.ua
Icq: 211879811
Skype: kherson-holod
Сайт: http://kherson-holod.com.ua

Основные тарифы

2015

на выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров
СТОИМОСТЬ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ЧИСТКИ БЫТОВОГО КОНДИЦИОНЕРА
Количество кондиционеров (шт)
(по одному адресу)

от 1 до 2

от 3 до 5

от 6 до 10

более 10

300 грн

255 грн

240 грн

225 грн

350 грн

300 грн

280 грн

260 грн

-

15 %

20 %

25 %

До 5 кВт. Модели

Стоимость
обслуживания

7, 9, 12, 18
От 5 кВт. Модели
24, 30, 36, 48

Скидка

Тариф «РАЗОВЫЙ» - разовое техническое обслуживание
Разовое техническое обслуживание кондиционера (РТО), включает в себя следующие технологические
операции:















Выезд специалистов в пределах г. Херсон (выезд за город 4 грн/км);
Проверка режимов работы изделия и надлежащего функционирования блока управления предохранительных
цепей и датчиков;
Полный разбор внутреннего блока, мойка вентилятора, поддона конденсата и всех составных частей от
плесени-грязи при помощи химии, а так же мойки высокого давления Kercher K5;
Ревизия электрических цепей и соединений;
Замер перепада температуры внутреннего блока;
Проверка рабочего давления хладагента в контуре;
Дозаправка фреоном до 100 грамм бесплатно;
Ревизия состояния межблочной трассы, осмотр мест соединений и пайки на утечки.
Замена утеплителя и обмотки (отдельная оплата за утеплитель каучук);
Чистка дренажной системы;
Чистка фильтров внутреннего блока;
Операция замены фильтра внутреннего блока (по необходимости, опционально);
Чистка теплообменника наружного блока методом мойки высокого давления (по необходимости);
Регламентные работы, предусмотренные фирмой – изготовителем для данной модели изделия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование работ

Цена грн.

Восстановление изоляции фреоновой магистрали (за 1 м.п.)

50

Дозаправка фреоном R22 (за 100 грамм)

70

Дозаправка фреоном R410A (за 100 грамм)

110

Услуги автовышки, до 22 м, за 1 час

250

Выезд бригады за город

4 грн/км
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Комплексные тарифы

2015

на выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров
КОМПЛЕКСНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
Что включает
Комплексный пакет услуг

Стоимость (грн.)
Холодопроизводительность
кондиционера
Мульти-сплит

Всего выездов
к Заказчику

Базовый
Сезонный
Квартальный

2
3
4

До 5 кВт.
Модели
7, 9, 12, 18

От 5 кВт.
Модели
24, 30, 36, 48

(за каждый
дополнительный
внутренний блок)

560
800
1000

660
950
1200

+520
+750
+920

Кассетные,
потолочные

Каналь
ные

+360
+450
+560

+560
+800
+1000

СКИДКИ ОТ ОБЪЕМОВ
Количество кондиционеров (шт)
(по одному адресу)
Скидка (% от общей суммы)

2

от 3 до 5

от 6 до 10

более 10

5%

10 %

13 %

15 %

ОПИСАНИЕ ПАКЕТОВ УСЛУГ (содержание работ).
Тариф «БАЗОВЫЙ»
Договор на техническое обслуживание кондиционеров два раза в год включает в себя два РТО (весной и
осенью)

Тариф «СЕЗОННЫЙ»
Договор на техническое обслуживание кондиционеров три раза в год включает в себя три РТО (весной,
летом и осенью)

Тариф «КВАРТАЛЬНЫЙ».
Договор на техническое обслуживание кондиционеров три раза в год включает в себя четыре РТО (весной,
летом, осенью и зимой)

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае затруднений свободного (безопасного) доступа к изделию, Исполнитель вправе повысить стоимость работ,
предварительно согласовав стоимость с Заказчиком, который обязан обеспечить безопасность выполнения работ.
В случае невозможности обеспечения свободного (безопасного) доступа к изделию (агрегату) возможно применение
автоподъемника или услуг промышленного альпиниста. Стоимость услуг промышленного альпиниста и
автоподъемники от 250 грн/час.
Затрудненным доступом считается превышение точки размещения блока агрегата (изделия) свыше 5 метров от
уровня основной поверхности или размещение изделия (агрегата) в труднодоступном месте.
Как мы чистим кондиционеры можно посмотреть на сайте в разделе «Наши объекты»: http://khersonholod.com.ua/nashi_obekti.html или на нашем Youtube канале: https://www.youtube.com/watch?v=RJjI519o02Q

Рекомендация
Организации, предлагающие сроки выполнения и стоимость работ ниже предоставленных нашими
специалистами не всегда соответствуют реалиям и требуют осторожного подхода.

2

